Приложение № 1
к приказу ООО НПФ “Форус”
от 30.08.2017 № НПФ-12-17
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на право использования программного продукта 1C:КП
Редакция вступает в силу: 29.08.2017
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Лицензиата (https://www.forus.ru/oferta/)
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Форус», именуемое в дальнейшем
Лицензиат, в лице Генерального директора Шевцовой Ирины Леонидовны, действующего на основании Устава, принимая во
внимание, что Лицензиат обладает правом на заключение настоящего Договора на основании объема прав, предоставленных
Правообладателем/ Лицензиатом в рамках соответствующего лицензионного договора, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации предлагает любому лицу, желающему приобрести неисключительные права на программный продукт
1С:КП, заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Лицензиата
(www.forus.ru/oferta/).
Оплата лицом по счету Лицензиата на нижеизложенных условиях является полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в
соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом
заключения Договора считается город Иркутск.
С момента заключения настоящего Договора такое лицо, становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем
именуемой Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев,
когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
Программный продукт 1С:КП (далее - ПП) - программный комплекс, состоящий из программного обеспечения,
воспроизведенного на серверах Правообладателя и доступного для запуска в сети Интернет, и программного обеспечения,
предназначенного для запуска на персональных компьютерах, терминалах и других устройствах, где возможно осуществить
запуск. В настоящем договоре под ПП понимаются 1С:КП ПРОФ и 1С:КП Базовый, состав и объем прав которых содержатся
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.1.1. Правообладатель - юридическое лицо, обладающие исключительным правом на ПП.
2.1.2. Прайс-лист - систематизированный сборник цен (тарифов). Общедоступный прайс-лист размещен на официальном сайте
Лицензиата (https://www.forus.ru/oferta/).
2.1.3. Период – промежуток времени, на который передаются Права на ПП. Исчисляется в календарных месяцах.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.

Предмет ДОГОВОРА
По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные права (лицензии) на
использование ПП (далее - Права на ПП). Количество лицензий, Период и размер вознаграждения Лицензиата
указываются в счете Лицензиата, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Пределы предоставляемых Прав на ПП: использование ПП, то есть совершение любых действий, связанных с
функционированием ПП в соответствии с его назначением.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату Права на ПП без права последующего сублицензирования.
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление Прав на ПП определяется в счете Лицензиата. Размер
вознаграждения может быть изменен Лицензиатом в одностороннем порядке в случае, если с момента выставления счета
до момента получения вознаграждения Лицензиатом будет утвержден и опубликован Прайс-лист с ценами, отличными от
цены, указанной в счете.
В случае изменения размера вознаграждения в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, Лицензиат выставляет новый
счет, оплату которого Сублицензиат обязуется произвести в течение 10 (десяти) календарных дней от даты его
выставления, если иной срок оплаты не был дополнительно согласован Сторонами.
Вознаграждение Лицензиата за передачу Прав на ПП в соответствии с пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ НДС не облагается.
Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу Лицензиата либо
безналичного перечисления денежных средств Сублицензиатом платежными поручениями на расчетный счет
Лицензиата. Датой исполнения обязательства Сублицензиата по оплате вознаграждения Лицензиата является дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата или внесения в кассу Лицензиата.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
При получении вознаграждения Лицензиатом до 25-го (включительно) числа календарного месяца – Права на ПП передаются в
течение 5-ти рабочих дней с даты поступления оплаты на счет. Первым месяцем Периода будет являться месяц, в котором
произведена оплата, за исключением случаев, указанных в п. 5.3. настоящего Договора.
При получении вознаграждения Лицензиатом после 25-го числа календарного месяца – Права на ПП передаются в течение 5-ти
рабочих дней с даты поступления оплаты на счет, но не ранее 1-ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
произведена оплата. Первым месяцем Периода будет являться месяц, следующий за месяцем, в котором произведена оплата, за
исключением случаев, указанных в п. 5.3. настоящего Договора.
В случае наличия оснований, перечисленных в пп. 5.3.1, 5.3.2. настоящего Договора, применяются положения настоящего пункта:

5.3.
5.3.1. при наличии у Сублицензиата Прав на ПП с действующим Периодом, приобретенных ранее у Лицензиата, Права на

ПП предоставляются с 1-ого числа месяца, следующего за последним месяцем Периода Прав на ПП, приобретенных ранее;

5.3.2. по согласованию Сторон Права на ПП могут быть переданы в иной срок (предоставлены с даты, указанной в письменном

запросе Сублицензиата. Сублицензиат вправе направить запрос по электронной почте с последующим предоставлением
подлинника документа).
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7.2.

7.3.
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7.5.

Права на ПП передаются Универсальным передаточным документом (далее – УПД) - в соответствие с требованиями
Налогового кодексa Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Письмом
ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.
Сублицензиат обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первичного документа в формате УПД
подписать и направить в адрес Лицензиата один экземпляр УПД либо мотивированные возражения против его подписания.
В случае не направления Сублицензиатом в установленный настоящим пунктом срок УПД или мотивированных возражений,
Права на ПП считаются предоставленными (переданными) Сублицензиату надлежащим образом и принятыми им в полном
объёме без каких-либо возражений.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Сублицензиата:
Использовать ПП в личных/хозяйственных целях в качестве конечного пользователя в соответствии с назначением ПП.
Самостоятельно обеспечивать доступ к телекоммуникационной сети общего пользования (Интернет) для работы ПП.
Не совершать относительно ПП действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и
использованию ПП.
Оплатить счет за передачу Прав на ПП.
Обеспечить эксплуатационную среду в соответствии с рекомендациями Лицензиата, размещенными на сайте
http://www.forus.ru/services/support/info/ раздел «Памятки и инструкции для работы в 1С».
Права Сублицензиата:
Получить права в срок, установленный настоящим Договором.
Требовать выполнения Лицензиатом обязанностей по Договору.
Обязанности Лицензиата:
Передать Сублицензиату Права на ПП в соответствии с условиями настоящего Договора.
Права Лицензиата:
Изменять размер вознаграждения за передачу Прав на ПП в одностороннем порядке.
Не передавать Права на ПП до получения вознаграждения в полном размере в соответствии с Прайс-листом, действующим
на момент зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной
коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой данных), возникающие
в связи с использованием или невозможностью использования ПП.
Лицензиат не несёт ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную выгоду, ущерб, моральный ущерб,
убытки и вред, причинённый кому бы то ни было в результате использования ПП, утраты информации и прочего, если
не будет доказан умысел Лицензиата в причинении вышеуказанных последствий.
Сублицензиат самостоятельно в полной мере несет ответственность, в том числе перед третьим лицами, за размещаемую
и/или передаваемую им информацию с использованием ПП.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
Лицензиат предоставляет Права на ПП “Как есть” и не несет ответственности за его технические данные и несоответствие
ожиданиям Сублицензиата в отношении функциональных и технических данных ПП.

7.6.

Лицензиат не несет ответственности за корректность работы ПП у Сублицензиата в случае:
 использования Сублицензиатом нелицензионного программного обеспечения;
 возникновения ошибок в работе ПП вследствие нарушения Сублицензиатом пп. 6.1.5. настоящего Договора;
 в случае самостоятельного изменения и расширения функциональности ПП;
 возникновения ошибок в ПП по вине разработчика (фирмы «1С») или действий Сублицензиатом;
 возникновения ошибок при наличии вирусов.

8.
8.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты вознаграждения по счету, выставленному Лицензиатом, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и иным основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя
в его рамках.
Стороны согласовали, что документы, полученные посредством электронной связи, допускаются в качестве письменных
доказательств в случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ. Стороны обязуются направить друг другу
подлинники таких документов на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их направления посредством
электронной связи.

8.2.
8.3.
8.4.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, то это
не затронет действительности и юридической силы любого другого положения настоящего Договора, которое остается в
полной силе и действительности.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами. Любая из Сторон, полагающая, что спор не может быть урегулирован путем
переговоров, обязана направить другой Стороне письменную претензию, предоставив для рассмотрения претензии срок,
составляющий 30 (тридцать) календарных дней. В случае, если в установленный срок Сторона, направившая претензию, не
получит от другой Стороны ответа либо получит ответ об отказе в удовлетворении требований, изложенных в претензии,
спор между Сторонами может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
Во избежание разногласий Стороны признают, что Сублицензиат не вправе отказаться от фактически предоставленных
Прав на ПП. Прекращение использования ПП не является основанием для возврата Сублицензиату уплаченных денежных
средств или их части.
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10.

11.
11.1.
12.

Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и передачу персональных
данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам для исполнения договора. Сублицензиат гарантирует, что сообщил работникам
права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Сублицензиат поручает Лицензиату обработку персональных данных работников и контрагентов в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения,
включая (но не ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением
Сторонами договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения Лицензиатом
обязанностей в рамках договора, совершения иных фактических действий, связанных с исполнением договора. Обработка
персональных данных включает в себя совершение Лицензиатом любых действий (операций) с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. Сублицензиат обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих
органов за отсутствие согласия работников и контрагентов Заказчика на обработку ПД Сублицензиатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение № 1 - Состав ПП.
КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА:
Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

ООО НПФ «Форус»
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
№ 40702810518350100804 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК
№ 30101810900000000607
042520607
3812023430/380801001
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Приложение № 1
к сублицензионному договору-оферте
на право использования программного продукта 1С:КП,
утвержденному приказом ООО НПФ «Форус»
от 30.08.2017 года № НПФ-12-17

Состав Программного продукта 1С:КП
Состав
1С:Обновление программ
Право использования версий и релизов
"1С:Предприятие", выпущенных ранее даты окончания
срока пользования продуктом 1С:КП.
Информационная система 1С:ИТС
Рекомендации и пошаговые инструкции по отражению
хоз. операций в программах 1С, а также новости,
комментарии специалистов по вопросам
бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
1С-ЭДО (включая 1С-Такском)
Электронный обмен любыми юридически значимыми
документами с контрагентами напрямую из программы
1С.
1С-Отчетность
Отправка отчетности через Интернет в
контролирующие органы по телекоммуникационным
каналам связи напрямую из программы 1С.
1С:Предприятие 8 через Интернет
Технология для работы с программами 1С через
Интернет без их установки на компьютер пользователя.
1С:Линк
Технология безопасного доступа через Интернет к
программам 1С, установленным на компьютере
пользователя.
1С:Облачный архив
Регулярное архивирование неограниченного
количества информационных баз в "облачном"
хранилище
1С-Коннект
Технология связи со специалистом поддержки
Лицензиата и для общения с коллегами внутри
компании Сублицензиата.
1С:Контрагент
Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в
документах, получение сведений для оценки
благонадежности контрагентов, в том числе
информация о проверках государственными органами.
1С:Сверка
Автоматизированная сверка счетов-фактур с
контрагентами в программе 1С как в процессе ведения
учета, так и перед отправкой декларации в ФНС.
1С-ДиректБанк (прямой обмен с банком)
Прямой обмен электронными документами с банком:
платежи в банк, выписки по расчетным счетам - из
программы 1С, без использования "Клиент-банка".
1С:Подпись
Выпуск квалифицированного сертификата электронной
подписи; получение и установка квалифицированного
сертификата на одном компьютере.
ЭДО без электронной подписи в 1С:Бизнес-сеть
Обмен произвольными электронными документами без
квалифицированной электронной подписи между
пользователями программ 1С

Объем прав, включенный в
1С:КП ПРОФ*

Объем прав, включенный в
1С:КП Базовый*

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

100 комплектов из накладной,
счета-фактуры и акта в месяц

Только разделы:
"Новости",
"Технологическая поддержка
прикладных решений",
"Разработка и администрирование"
50 комплектов из накладной, счетафактуры и акта в месяц

1 учетная запись для ЮЛ или ИП
Неограниченное кол-во
обособленных подразделений
для сдачи в ФНС

Не включено

5 одновременных сеансов
пользователей

Не включено

Подключение к 1 компьютеру
пользователя, к 2-м
информационным базам 1С

Не включено

Объем хранилища: 20 Гб

Не включено

2 пользователя

Не включено

7200 автозаполнений по ИНН
или наименованию

Не включено

360 отчетов "Досье контрагента"

Без ограничений

Не включено

Без ограничений

Не включено

1 сертификат

Не включено

Без ограничений

Не включено

*Права на ПП 1С:КП ПРОФ и 1С:КП Базовый передаются в объеме, предусмотренном настоящим Приложением, на период,
указанный в счете Лицензиата. На сайте Лицензиата указаны:
- контакты техподдержки ПП - http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/consultation/;
- комплект услуг техподдержки ПП - http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/#serv .
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